
Инструкция для обучающихся 

Все материалы дистанционного обучения будут размещаться в системе Дневник.ру и на школьном сайте в 

разделе ОБРАЗОВАНИЕ  ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ. 

Адрес школьного сайта: arhipschool.ru 

 



Будьте внимательны! Материалы каждого урока и домашнее задание в Дневник.ру будут прикреплены как домашнее 

задание к следующему уроку. Например, в 5 классе "математика" каждый день, материалы урока 06.04.2020г. будут в 

домашнем задании на 07.04.2020г; а в 8 классе "алгебра" только в понедельник, среду и пятницу, поэтому материалы 

урока 06.04.2020г. будут в домашнем задании на 08.04.2020г. 

Если домашнее задание должно быть отправлено на проверку, то в Дневник.ру у вас будет возможность прикрепить 

файл. Если по каким-то причинам вы не смогли зайти в Дневник.ру, отправляете задание либо на электронную почту 

учителя, либо фотографируете и отсылаете фото на wats app учителя. 

Инструкция по прикреплению файлов в системе Дневник.ру 

1. Осуществляете вход в систему Дневник.ру как ученик. 

2. ИЛИ в разделе "Образование" на вкладке "Дневник" находите необходимый урок (например, алгебру, почему 

выбираем этот урок в среду, а не в понедельник описано выше) 

 



 

Наводим курсор мыши на домашнее задание (выделено голубым цветом) и нажимаем левой клавишей мыши. 

Открывается окно "Домашнее задание" 

ИЛИ в разделе "Образование" на вкладке "Домашние задания" находим необходимый урок и домашнее задание к нему, 

нажимаем левой клавишей мыши на задание. Открывается окно "Домашнее задание". 



 

3. В окне "Домашнее задание" вы найдете материалы урока и задания, которые вам необходимо выполнить. Если 

учитель прикрепил какой-либо файл (текстовый, презентацию и т.п.), вы должны скачать этот файл (путем нажатия 

левой клавишей мыши на название файла, выделенное голубым цветом), открыть его и выполнить все указанные в нем 

задания. 



 

Здесь же вы прикрепляете файл для проверки учителем, если это необходимо (нажимая на кнопку "прикрепить файл"  

"загрузить с компьютера"  "выбрать файл"  (Выделяете необходимый файл на компьютере)  "открыть"  

"прикрепить"  "загрузить") 



 

 



 

 



 

 

После этого ваш файл будет отображаться в системе: 



 

Вы можете загрузить несколько файлов, если это необходимо.  

Здесь же вы можете написать комментарий или вопрос учителю в специальном окошке, не забудьте при этом нажать 

кнопку "добавить", иначе комментарий не сохранится. 



 

4. После прикрепления файлов и написания комментариев нажимаете кнопку "Выполнить задание": 



 

После этого на странице учителя появится информация о том, что вы выполнили задание и его можно проверить. Не 

забывайте, пожалуйста, нажимать на эту кнопку. 

Данное задание выполнено, можно приступать к следующему. 

 

 


